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Мы приняли большую, комплексную 

программу цифрового развития. Она 

станет одним из наших приоритетов 

на предстоящие годы. Речь идѐт, 

прежде всего, о разработке 

и широком использовании сквозных 

цифровых решений в системе 

государственного управления, 

в экономике, в коммунальной 

и социальной сфере, в энергетике, 

промышленности и транспорте. 

Из выступления Президента России В. В. Путина на Петербургском 

международном экономическом форуме (ПМЭФ) 25 мая 2018 года

И здесь мы готовы выстраивать сотрудничество со всеми

заинтересованными партнѐрами, вместе использовать преимущества

и реагировать на риски цифровой эпохи.



Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 г.

11. Правительству Российской Федерации при реализации 

совместно с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» обеспечить в 2024 году 

решение следующих задач:

• создание системы правового регулирования цифровой 

экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а 

также внедрение гражданского оборота на базе цифровых 

технологий;

• обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров 

для цифровой экономики;

• обеспечение информационной безопасности на основе 

отечественных разработок при передаче, обработке и хранении 

данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и 

государства;

• и др.



СОВЕЩАНИЕ В.В. ПУТИНА С НОВЫМ СОСТАВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 26 МАЯ 2018 ГОДА

«Правительству предстоит максимально быстро разработать 

и утвердить основные направления своей деятельности 

и ключевые проекты в соответствии с майским указом 

о национальных целях и стратегических задачах развития 

России на период до 2024 года. Эти цели, задачи, их показатели 

… требуют такой же ясной и понятной проработки механизмов 

их реализации, в том числе ресурсного обеспечения». 

«Крайне важно обеспечить действенную координацию 

с региональными командами управленцев» . 

«… именно на местах будут воплощаться в жизнь все наши 

планы».

«Правительство, министерства должны быть настроены 

на максимальную открытость, постоянный диалог с людьми…»



ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

• Отсутствие единой системы стратегического планирования в 

сфере развития информационного общества на разных уровнях 

управления, взаимоувязанной с системой территориального и 

бюджетного планирования.

• Несовершенство нормативного правового и организационно-

методического обеспечения на региональном и муниципальном 

уровне. Проблема 131-ФЗ.

• Малая доля регионов и муниципалитетов, утвердивших 

стратегические и концептуальные документы в сфере развития 

информационного общества и цифровой экономики.

• Несовершенство методологических подходов к разработке и 

реализации  стратегических и концептуальных документов и НПА.

• Несогласованность разработки стратегических документов 

региона и муниципалитета  с документами в сфере  развития 

информационного общества, недостаточная проработанность 

механизмов их реализации.



ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13 " Об основах 

государственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 года».

1. Утвердить прилагаемые  Основы  государственной политики 

регионального развития РФ на период до 2025 года.

2. Федеральным органам исполнительной власти, полномочным 

представителям Президента РФ в федеральных округах и 

органам государственной власти субъектов РФ 

руководствоваться Основами государственной политики 

регионального развития РФ на период до 2025 года при 

решении задач социально-экономического развития субъектов 

РФ.



ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

4. Государственная политика регионального развития 

реализуется с учетом стратегических национальных 

приоритетов РФ, определенных в документах стратегического 

планирования, разработанных на федеральном уровне в 

рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и 

программирования.

5. Государственная политика регионального развития 

реализуется в соответствии со следующими принципами:

г) реализация стимулирующих мер государственной поддержки 

регионов и муниципальных образований при условии 

самостоятельного осуществления органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 

своих полномочий, установленных Конституцией РФ и 

федеральными законами;

http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/


ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

7. Для достижения целей государственной политики 

регионального развития необходимо решение следующих 

приоритетных задач:

а) инфраструктурное обеспечение пространственного развития 

экономики и социальной сферы Российской Федерации 

посредством: определения основных направлений изменения 

пространственной структуры экономики РФ и разработки на 

этой основе Стратегии пространственного развития РФ, 

отраслевых документов стратегического планирования и 

стратегий социально-экономического развития макрорегионов, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований;



О ПРОЕКТЕ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  РФ ДО 2030 Г.  

Министерство экономического развития РФ в 2017 г. 

подготовило проект Стратегии пространственного развития 

РФ до 2030 года. 

Как документ стратегического планирования Стратегия 

пространственного развития РФ призвана отражать 

совокупность целей и механизмов реализации 

государственной политики по совершенствованию 

пространственной организации страны на перспективу, 

определяя приоритеты, цели и задачи регионального 

развития России, меры по их достижению и решению, а также 

предложения по совершенствованию системы расселения и 

приоритетные направления размещения производительных 

сил на территории страны. 

Необходима разработка стратегии пространственного развития 

РФ как территориально-пространственной модели развития 

экономики, создающей предпосылки обеспечения 

межрегиональной интеграции;



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ НА 2017 – 2030 Г.Г. 

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 -

2030 г.г."

В целях обеспечения условий для формирования в Российской 

Федерации общества знаний постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы…

3. Правительству Российской Федерации …

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

внести изменения в документы стратегического планирования 

в соответствии со Стратегией.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ НА 2017 – 2030 Г.Г. 

• р) цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные 

в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 

доставки товаров и услуг;

• с) экосистема цифровой экономики - партнерство 

организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие 

принадлежащих им технологических платформ, прикладных 

интернет-сервисов, аналитических систем, информационных 

систем органов государственной власти Российской 

Федерации, организаций и граждан.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ НА 2017 – 2030 Г.Г. 

31. Для защиты данных в Российской Федерации необходимо:

• а) совершенствовать нормативно-правовое регулирование в 

сфере обеспечения безопасной обработки информации 

(включая ее поиск, сбор, анализ, использование, сохранение и 

распространение) и применения новых технологий, уровень 

которого должен соответствовать развитию этих технологий и 

интересам общества;

• б) обеспечить баланс между своевременным внедрением 

современных технологий обработки данных и защитой прав 

граждан, включая право на личную и семейную тайну;

• д) обеспечить государственное регулирование и координацию 

действий при создании и ведении информационных ресурсов 

в Российской Федерации в целях соблюдения принципа 

разумной достаточности при обработке данных;



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ НА 2017 – 2030 Г.Г. 

36. Основными направлениями развития российских 

информационных и коммуникационных технологий, перечень 

которых может быть изменен по мере появления новых 

технологий, являются:

• а) конвергенция сетей связи и создание сетей связи нового 

поколения;

• б) обработка больших объемов данных;

• в) искусственный интеллект;

• г) доверенные технологии электронной идентификации и 

аутентификации, в том числе в кредитно-финансовой сфере;

• д) облачные и туманные вычисления;

• е) интернет вещей и индустриальный интернет;

• ж) робототехника и биотехнологии;

• з) радиотехника и электронная компонентная база;

• и) информационная безопасность.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ НА 2017 – 2030 Г.Г.

43. В процессе реализации национальных интересов в области 

цифровой экономики необходимо:

• а) создать условия для развития крупных российских 

организаций в сфере информационных и коммуникационных 

технологий (экосистемы цифровой экономики); ,,,

• ж) вносить в законодательство Российской Федерации 

изменения, направленные на обеспечение соответствия 

нормативно-правового регулирования темпам развития 

цифровой экономики и устранение административных 

барьеров;

• и) законодательно регламентировать доступ организаций к 

данным о гражданах и юридических лицах, в том числе 

содержащимся в государственных информационных системах, 

порядок обработки данных, а также порядок государственной 

защиты персональных данных граждан на территории 

Российской Федерации;



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ НА 2017 – 2030 Г.Г. 

IV. Приоритетный сценарий развития информационного общества 

в России

46. Государство создает благоприятные условия для применения 

информационных и коммуникационных технологий.

Совершенствуются законодательство Российской Федерации, 

административные процедуры (в том числе в электронной 

форме) и бизнес-процессы коммерческих организаций.

50. Сформированы национальные технологические платформы 

онлайн-образования, онлайн-медицины, единая 

инфраструктура электронного правительства, Национальная 

электронная библиотека. 

Граждане осведомлены о преимуществах получения 

информации, приобретения товаров и получения услуг с 

использованием сети "Интернет", а также имеют возможность 

получать финансовые услуги в электронной форме, онлайн-

образование, услуги онлайн-медицины, электронных 

библиотек, государственные и муниципальные услуги.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ НА 2017 – 2030 Г.Г. 

63. Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации вносят
в планы реализации региональных
документов стратегического
планирования изменения в соответствии
с настоящей стратегией

65. Положения настоящей Стратегии и 
план ее реализации обязательны для 

выполнения всеми органами 
государственной власти Российской 

Федерации и органами местного 
самоуправления и являются основой для 

разработки и корректировки 
соответствующих государственных, 

ведомственных и региональных программ 
и планов.



ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»

Программа «Цифровая экономика РФ» утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 

1632-р.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с целями, 

задачами, направлениями, объемами и сроками реализации 

основных мер государственной политики Российской 

Федерации по созданию необходимых условий для развития 

цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные 

в цифровой форме являются ключевым фактором 

производства во всех сферах социально- экономической 

деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, 

качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и 

национальный суверенитет. 

В настоящей Программе понятия используются в значении, 

определенном в документах стратегического планирования, 

законодательных актах и иных нормативных правовых актах.



ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»

IV. Направления развития цифровой экономики в соответствии с 

настоящей Программой.

К базовым направлениям относятся нормативное регулирование, 

кадры и образование, формирование исследовательских 

компетенций и технических заделов, информационная 

инфраструктура и информационная безопасность.

Основной целью направления нормативного регулирования 

является формирование новой регуляторной среды, 

обеспечивающей благоприятный правовой режим для 

возникновения и развития современных технологий, а также для 

осуществления экономической деятельности, связанной с их 

использованием (цифровой экономики). 



ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»

Планы мероприятий по направлениям реализации Программы 

утверждены протоколом заседания Правительственной комиссии 

по использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности от 18 декабря 2017 года №2: 

• План мероприятий по направлению «Нормативное 

регулирование»:

1) Сняты ключевые правовые ограничения и предусмотрены 

отдельные правовые институты, направленные на решение 

первоочередных задач формирования цифровой экономики

2) Создан постоянно действующий механизм управления 

изменениями и компетенциями (знаниями) в области 

регулирования цифровой экономики

• Планы мероприятий по направлению «Формирование 

исследовательских компетенций и технических заделов»; 

«Информационная инфраструктура»; «Информационная 

безопасность». 

.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по направлению НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»

1. формирование правовых условий для формирования единой 

цифровой среды доверия;

2. создание правовых условий для формирования сферы 

электронного гражданского оборота;

3. обеспечение благоприятных правовых условий для сбора, 

хранения и обработки данных;

4. формирование правовых условий для наиболее эффективного 

использования результатов интеллектуальной деятельности в 

условиях цифровой экономики;

5. обеспечение благоприятных правовых условий для внедрения 

и использования инновационных технологий на финансовом 

рынке;

6. принятие нормативных правовых актов в целях 

стимулирования развития цифровой экономики;

7. реализация комплекса мер по совершенствованию механизмов 

стандартизации;
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8. формирование правовых условий в сфере судопроизводства и 

нотариата в связи с развитием цифровой экономики;

9. формирование правовых условий для внедрения новых 

правил сбора отчетности, в том числе статистической 

информации;

10. определение позиции РФ по вопросам, способствующим 

развитию цифровой экономики и гармонизации подходов в этой 

сфере на пространстве ЕАЭС;

11. разработка концепции комплексного регулирования 

отношений, возникающих в связи с развитием цифровой 

экономики;

12. разработка концепции организации процесса управления 

изменениями в области регулирования цифровой экономики;

13. организация осуществления центром компетенций функций по 

совершенствованию и мониторингу правового регулирования 

цифровой экономики, методическому обеспечению системы 

подготовки кадров по вопросам, связанным с регулированием 

цифровой экономики.
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В план включены мероприятия, направленные на устранение 

проблем в виде административных и правовых барьеров, в том 

числе:

• устаревшие правила и процедуры хранения электронных 

документов, не позволяющие перейти на полноценный 

электронный документооборот;

• отсутствие унифицированных правил подачи электронных 

документов в суды и допустимости электронных 

доказательств, дистанционного взаимодействия в судебном 

процессе и со сторонами исполнительного производства;

• отсутствие электронного нотариата, неопределѐнности 

легального применения электронных систем независимой 

фиксации юридических фактов как третьей доверенной 

стороны и электронных систем альтернативных механизмов 

разрешения споров;
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Устранение таких проблем и неопределѐнностей во 

взаимоотношениях субъектов экономических отношений, как:

•отсутствие унифицированных требований по идентификации, 

ограниченный перечень способов идентификации субъектов и 

объектов в гражданских правоотношениях и во взаимодействии с 

государственными органами, низкое проникновение и удобство 

использования электронной подписи;

•отсутствие правовой определѐнности и единообразного 

толкования норм гражданского права при совершении сделок и 

заключении договоров в электронной форме, в т.ч. между 

компаниями и потребителями, а также при заключении 

автоматизированных (самоисполняемых) сделок и договоров;

•отсутствие правовой определѐнности при использовании 

данных, при определении прав владельцев и пользователей 

таких данных, ответственности, уровней доступа;
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•отсутствие правовой определѐнности при создании и обороте 

программного обеспечения, цифровых моделей и иных 

результатов интеллектуальной деятельности, подтверждении 

юридически значимых фактов;

•отсутствие комплексного правового регулирования в сфере 

создания и использования киберфизических систем (роботов. –

ред.), в т.ч. определения прав и обязанностей субъектов, их 

ответственности, порядка ввода киберфизических систем в 

эксплуатацию, их использования и оборота;

•неопределѐнность легального применения цифровых 

технологий, применяемых в финансовой сфере (в т.ч. таких, как 

«технология распределенных реестров», «цифровой аккредитив», 

«цифровая закладная», «криптовалюта», «токен», «смарт-

контракт», «краудфандинговая деятельность», ICO и др.);

•отсутствие национальных стандартов в сфере использования 

технологий больших данных, Интернета вещей, умного 

производства, умного города, искусственного интеллекта, 

информационной безопасности и т.п.
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В соответствии с планом в 2018 году должны быть разработаны и 

приняты такие законы, как:

• закон, направленный на унификацию требований по 

идентификации, расширение возможностей и способов 

идентификации;

• закон, направленный на расширение способов 

идентификации граждан при получении телемедицинских услуг;

• закон в части уточнения понятия электронного документа, 

определения процедур хранения документов, в том числе 

электронных, использования и хранения электронного дубликата 

(электронного образа) документа;

• законы в части формирования благоприятных правовых 

условий для сбора, хранения и обработки данных с 

использованием новых технологий;
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• закон в части определения автоматизированных 

(самоисполняемых) сделок, в том числе договоров как формы 

исполнения обязательства;

• закон в части адаптации антимонопольного 

законодательства к потребностям цифровой экономики.

В 2019 году планируется принять законы для определения 

статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой 

сфере, и их понятий; закон в части поддержки производителей 

решений в сфере IT и ПО; закон в части уточнения порядка 

деятельности нотариусов.

В 2020 – закон о формировании благоприятных правовых 

условий для сбора, хранения и обработки персональных данных

с использованием новых технологий; законы в части 

определения состава сведений, составляющих соответственно 

банковскую тайну, тайну связи, врачебную тайну, и порядка их 

передачи третьим лицам.
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1) б) Разработка проекта федерального закона в части уточнения 

понятия электронного документа, определения процедур 

хранения документов, в том числе электронных, использования и 

хранения электронного дубликата (электронного образа) 

документа

Ожидаемый результат:

(1) Определены и уточнены:

- понятие электронного дубликата/образа бумажного документа и 

иные необходимые понятия;

- условия признания юридической силы электронного документа 

(в т. ч. в процессе его долговременного и постоянного хранения);

- определена структура электронного документа, в том числе 

необходимого и достаточного набора метаданных для 

обеспечения долговременного и постоянного хранения 

электронных документов; установлены единые функциональные, 

технические и технологические требования к процессу передачи 

электронных документов из информационных систем на 

долговременное и постоянное хранение;
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- установлены функциональные, технические, технологические 

требования к системе хранения, комплектования, учета и 

использования электронных документов;

- требования к процедуре идентификации и аутентификации 

субъектов при предоставлении им доступа к электронным 

документам, находящимся в режиме хранения; критерии и/или 

перечень документов, которые существуют только в электронном 

виде;

-сформированы нормативные основы функционирования 

общероссийского архива электронных документов;

- определены принципы обеспечения юридической силы 

документов, полученных в результате преобразования из 

бумажной в электронную форму, а также из электронной формы в 

бумажную, в том числе с возможным последующим 

уничтожением исходного документа на бумажном носителе; 

-требования к формату архивного электронного документа…
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- требования к порядку уничтожения электронных документов 

по истечении сроков хранения;

- требования к порядку преобразования электронных 

документов в новые форматы и/или переносу в новые 

информационные системы для обеспечения их сохранности.

- 2) Установлены требования к обеспечению соответствия 

систем хранения электронных документов требованиям по 

безопасности информационных систем, программно-

аппаратных комплексов и программного обеспечения, 

устанавливаемым федеральным органом исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности и федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

противодействия техническим разведкам и технической 

защиты информации, а также требований по проведению 

контроля выполнения указанных требований по 

информационной безопасности, в том числе в форме аудита 

безопасности.
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3) Возможность хранения документов по месту нахождения 

исполнительного органа и в иных местах, установленных уставом 

либо иным локальным нормативным актом; возможность 

хранения корпоративных документов в электронном виде.

4) Установлены требования к процедуре передачи электронных 

документов организации на хранение в общероссийский архив 

электронных документов либо в иной государственный 

(муниципальный) архив, имеющий соответствующие технические 

и технологические возможности.

5) Исключены коллизии в определении понятия "электронного 

документа" между ГК Российской Федерации и Федеральным 

законом "Об информации, информационных технологиях и 

защите информации«

6) Установлена обязанность организаций и государственных 

органов принимать документы в виде электронных документов 

и/или электронных дубликатов документов; исключена 

обязанность гражданина предоставлять уже выданные ранее 

государственным органом оригиналы (копии) документов, 

необходимые для предоставления государственных услуг.
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22 мая 2018 года Государственная Дума РФ приняла в первом 

чтении три законопроекта — «О цифровых финансовых активах», 

«О краудфандинге» и поправки в Гражданский кодекс РФ, 

регулирующие цифровые права.

Первый документ вводит понятие цифровых финансовых 

активов, к которым относятся криптовалюта и токен, закрепляет 

процедуру ICO и такой вид договора, как смарт-контракт 

(заключается в электронной форме), исполнение обязательств по 

которому осуществляется с использованием цифровых 

финансовых технологий.

Законопроект устанавливает, что криптовалюта и токен являются 

имуществом. Это позволяет применять к ним те же нормы, что и к 

другим объектам гражданских прав. При этом в документе 

оговаривается, что цифровые финансовые активы не являются 

законным средством платежа на территории России. 
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Поправки в Гражданский кодекс уточняют и вводят ряд новых 

терминов, используемых в цифровой экономике. Изменения в 

кодекс призваны закрыть пробелы в законодательстве, которые 

не позволят заработать профильным законам в сфере цифровой 

экономики, в частности закону «О цифровых финансовых 

активах». Документ должен обеспечить судебную защиту прав, 

возникающих в отношениях по поводу таких объектов, а также 

устранить существующие условия для вывода активов в 

нерегулируемую цифровую среду и увода из-под обращения на 

них взыскания. 

Законопроект «О краудфандинге» регулирует привлечение 

инвестиций юрлицами с использованием информационных 

технологий, а также определяет правовые основы деятельности 

операторов инвестиционных платформ по организации 

розничного финансирования (краудфандинга). 
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Сбербанк при участии экспертов центра компетенции по 

нормативному регулированию программы «Цифровая экономика 

РФ» разработал законопроект об облачной электронной подписи,

выдаваемой и верифицируемой дистанционно.

Законопроект одобрили эксперты рабочей группы по 

нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика» 

на заседании, которое прошло 30 мая на площадке 

Минэкономразвития РФ.

Согласно законопроекту, удостоверяющие центры вправе вручать 

сертификаты ключа проверки электронной подписи или наделять 

третьих лиц полномочиями по вручению сертификатов ключа 

проверки электронных подписей. При этом необходимо 

установить личность получателя сертификата, в том числе без 

личного присутствия с помощью единой системы идентификации 

и аутентификации, а также единой биометрической системы.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОДЕКС

Информационное  законодательство формируется   в правой 

системе России как  комплексная межотраслевая  система 

нормативного правового регулирования всех процессов 

информатизации.  

В этих условиях развитие информационного законодательства в 

стиле  ситуационного наращивания правовых норм и актов, их 

непрерывного исправления и дополнения  нуждается в 

кодификации и стабилизации. 

Информационный кодекс как базовая часть  информационного 

законодательства - это одно из перспективных направлений  

правовой поддержки и обеспечения   развития информационного 

общества. 

Иллария Лаврентьевна Бачило - д.ю.н., главный научный сотрудник 
сектора информационного права Института государства и права РАН, 
заслуженный юрист Российской Федерации, лауреат премии «Юрист года-
2016» 



VIII ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2018

«Мы с нашими партнѐрами по Евразийскому экономическому 

союзу активно работаем, в том числе по цифровой повестке дня, 

у нас сейчас есть уникальный шанс выстроить инфраструктуру 

экономического взаимодействия на основе самых современных 

технологий, что особенно важно – выстроить эту основу в 

качестве единой для всех стран Евразийского союза, потому как 

если это всѐ-таки союз, то и требования должны быть едиными». 

«Кроме того, мы продолжим создавать так называемые 

регуляторные песочницы, то есть экспериментальные зоны, где 

будут тестироваться самые передовые правовые разработки, 

правовое регулирование. Лучшие практики будут 

распространяться на экономику в целом». 

Дмитрий  Анатольевич  Медведев – председатель Правительства РФ



ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»

 Важно, что в Центр компетенций по нормативному 

регулированию входят профессионалы из десятков 

российских компаний. 

 Работа ведется в 14 подгруппах: Правовые ограничения, 

Управление изменениями,LegalTech,Интеграционное

регулирование, Электронный гражданский оборот, Цифровая 

среда доверия, Финтех, Большие данные, Киберфизические

системы, Интеллектуальная собственность, Антимонопольное 

регулирование, Специальные правовые режимы, 

Стандартизация, Трудовое законодательство

 Предложение: Необходимо создать подгруппу по реализации 

нового федерального законодательства  в сфере 

формирования цифровой экономики на региональном и 

муниципальном уровне – региональное законодательство.



РЕКОМЕНДАЦИИ

 Разработать комплексный механизм реализации Программы 

«Цифровая экономики РФ» на региональном и муниципальном 

уровне.

 Проработать вопросы электронного взаимодействия, 

электронного документооборота, электронного архивного 

хранения.

 Создать  реестр лучших региональных практик формирования 

нормативного регулирования развития информационного 

общества.

 Разработать программы для курсов повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих, сотрудников 

государственных и муниципальных учреждений с включением 

основ информационного права, информационной безопасности, 

цифровой экономики.

 Расширить программы учебных курсов с включением основ 

информационного права, информационной безопасности, 

цифровой экономики в рамках Проектов «Электронный 

гражданин» и аналогичных для повышения цифровой 

грамотности жителей регионов.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:

E-mail: maslovanr@yandex.ru

Тел.:   +7-9028142394

mailto:maslovanr@yandex.ru

